


Эндаумент-фонд является залогом 
динамичного успешного развития 
МГИМО на многие годы вперед. 
Любое пожертвование в эндаумент 
является важным вкладом в успех будущих 
поколений мгимовцев — дипломатической, 
управленческой и бизнес-элиты нашей 
страны. Приглашаю всех выпускников 
и друзей МГИМО внести посильный вклад 
в дальнейшее развитие нашего Университета.

Президент Эндаумента, Ректор МГИМО,
Академик РАН
Анатолий Васильевич Торкунов

С помощью партнерств с бизнес-сообществом и выпускниками, 
получая инвестиционный доход, Эндаумент обеспечивает 
реализацию инициатив долгосрочной стратегии развития 
и финансирование приоритетных проектов МГИМО

ПРЕДЛОЖИТЬ ПРОЕКТ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МОЖЕТ 
ЛЮБОЙ СТУДЕНТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И СОТРУДНИК МГИМО

НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Научные исследования 
Издательская программа
Научные конференции и семинары
Развитие потенциала студентов и абитуриентов МГИМО
Гранты для студентов и преподавателей
Международные программы и стажировки
Мероприятия для выпускников и партнеров МГИМО
Поддержка почетных профессоров МГИМО
Развитие инфраструктуры и IT
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НАПРАВЛЕННОСТЬ  
ПРОЕКТОВ

Бизнес  
и предпринимательство

Образование и наука

Культура и творчество

Студенческие СМИ

Спорт

АБИТУРИЕНТЫ

• электронная платформа  
для подачи документов

• проведение Олимпиады 
МГИМО для школьников  
по профилю «Гуманитарные 
и социальные науки»

СТУДЕНТЫ

• конкурс студенческих грантов Эндаумента
• финансирование зарубежных стажировок студентов
• участие в международных конференциях и конкурсах
• дополнительная квалификация для студентов 

(открытые курсы, выездные лекции  
и экскурсии в офис компаний)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

• участие в международных  
конференциях 

• стажировки профессорско- 
преподавательского состава кафедр  
иностранных языков за рубежом

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ

• конкурс молодых ученых
• финансирование  

исследований

ПОЧЕТНЫЕ ПРОФЕССОРА МГИМО,
ВОСПИТАВШИЕ НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ МГИМОВЦЕВ

• ежемесячные надбавки к пенсии

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНДАУМЕНТА  
ЗАТРАГИВАЕТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ В МГИМО 

С 2011 года Эндаумент проводит ежегодный КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ ГРАНТОВ 
Годовой конкурсный фонд составляет 5 млн рублей.  
За время проведения Эндаумент поддержал более  
250 студенческих проектов на общую сумму  
свыше 40 млн руб.
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В МГИМО действует порядка 20 КОРПОРАТИВНЫХ КАФЕДР и за последние 
несколько лет Эндаумент стал оператором деятельности части из них в области 
софинансирования работы и выплаты грантов, покрывающих обучение 
магистрантам, в том числе базовой кафедры Министерства сельского 
хозяйства (при поддержке Россельхозбанка), ГК «Регион», Газпромбанк (АО) 
и ПАО «Транснефть».

В МГИМО вручаются 32 именные и корпоративные стипендии,  

лауреатами которых являются более 800 студентов.  

Среди корпоративных стипендиальных программ — партнеры Эндаумента:
Фонд А. Усманова, Благотворительный фонд В. Потанина,  
Международный фонд Ф. Шодиева,  
ООО УК Металлоинвест, ГК Ростех,  
ПАО «Транснефть», НК «Роснефть»,  
ГК «Регион», ВСМПО-Ависма,  
ГК «Самолет».

Эндаумент для Университета — это возможность  
перейти к большей финансовой устойчивости 
и самостоятельно определить долгосрочную  
стратегию своего развития.

Основатель USM Holdings,  
Заместитель Председателя Попечительского совета МГИМО 
Алишер Бурханович Усманов
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Эндаумент рассчитан не на одно поколение и полностью 
вписывается в мое видение благотворительности как  
системного, продуманного, преображающего действия.

Президент Компании “Интеррос”,  
Президент-председатель правления ПАО ГМК “Норильский никель”, 
Заместитель Председателя Попечительского совета МГИМО
Владимир Олегович Потанин

Образовательный процесс опирается 
на СОБСТВЕННЫЕ УЧЕБНИКИ, 
МОНОГРАФИИ и УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, 
ежегодно издаваемые авторами МГИМО 
при поддержке Эндаумента. Таким образом, 
у студентов всегда есть доступ к новым 
учебникам по различным направлениям 
международной деятельности. И, напротив 
(от нового — к истории), была осуществлена 
реставрация редких книг из фонда Научной 
библиотеки МГИМО, датированных XIII–
XVIII веками.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И IT
За последние годы при поддержке Банка ВТБ была подготовлена база 
(новое серверное оборудование, электронные кабинеты студента и преподавателя, 
соответствующее ПО, оснащение мультимедийных аудиторий) для цифровой 
трансформации университета.

Проекты реконструкции залов и аудиторий МГИМО предполагают возможность 
БРЕНДИРОВАНИЯ АУДИТОРИЙ для компаний-спонсоров.  
Эндаумент МГИМО приглашает выпускников и бизнес-сообщество поддержать 
проекты развития инфраструктуры!



6

Благодаря Фонду развития наш институт 
стал вровень с ведущими образовательными 
учреждениями Европы и Америки, чья история 
исчисляется веками благодаря эндаументам, 
которые финансируют бывшие выпускники.

Совладелец ERG (Евразийская группа),  
Член Попечительского совета МГИМО
Фаттах Каюмович Шодиев

ДЕЛОВЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ

Стартап-форумы и демо-дни (совместно с MGIMO Ventures)
Международные форумы выпускников МГИМО (в Баку, Москве, 
Ереване, Нур-Султане, Ташкенте), совместно с Ассоциацией 
выпускников МГИМО
Встречи выпускников и партнеров МГИМО в Москве, 
Петербурге, других городах России и за рубежом
Кубок ректора МГИМО по гольфу
День МГИМО
Столыпин-форум (совместно с Институтом экономики роста 
им. П. А. Столыпина и уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
Б.Ю.Титовым)
Конвент Российской ассоциации международных исследований
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МЕХАНИЗМ ЭНДАУМЕНТА

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  
из истории Эндаумента

МГИМО–УНИВЕРСИТЕТ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД

ВЫПУСКНИКИ И КОМПАНИИ

Эндаумент МГИМО 
первым в России провел 
учредительное собрание. 
Выпускники МГИМО 
А. Б. Усманов, В. О. Потанин 
и Ф. К. Шодиев заложили 
основу целевого капитала

Целевой  
капитал  
превысил  
1 млрд рублей

Целевой 
капитал 
превысил 
1,5 млрд рублей

Победа МГИМО 
в конкурсе  
программы  
поддержки  
российских 
университетов 
«Приоритет 2030»

Первый 
инвестиционный 
доход переведен 
в МГИМО

Начало проведения 
ежегодного конкурса 
студенческих грантов 
Эндаумента

ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

10%СРЕДНИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД 
СОСТАВЛЯЕТ

2007 20122008 20122011 2016 2020 2021

Начало совместной 
организации 
мероприятий 
с Ассоциацией 
выпускников

Сумма инвестиционного 
дохода, перечисленного 
в МГИМО с момента 
основания Эндаумента, 
превысила 1 млрд рублей
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Размер  
Эндаумента 
составляет  

1,8 млрд 
рублей

>1000 
проектов

реализовано

ПАРТНЕРАМИ ЭНДАУМЕНТА
являются крупные компании, малый  
и средний бизнес, предприниматели, 
неравнодушные выпускники  
и друзья МГИМО

2022ГОДУ

В

Суммарно 
в МГИМО передан 
инвестиционный 
доход в размере 

1,2 млрд 
рублей

Напрямую  
на реализацию 

университетских 
проектов и мероприятий 

привлечено средств 
на сумму  

1,5 млрд 
рублей

Уверенность МГИМО в завтрашнем дне  
не в последнюю очередь зиждется на усилиях  
членов Попечительского совета, которые помогли  
Университету сформировать целевой капитал —  
Эндаумент-фонд. 

Этот инструмент — своего рода «подушка безопасности», наличие 
которой особенно важно в нынешних экономических реалиях.

Министр иностранных дел Российской Федерации,  
Председатель Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО 
Сергей Викторович Лавров



200

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800
Объем 
Эндаумента

Новые поступления
в Эндаумент

Новые поступления
на текущие проекты

Перечисление
дохода в бюджет 
университета  
и финансирование 
университетских 
проектов

Доход 
от инвестирования
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ЭНДАУМЕНТ  
является инструментом софинансирования программы  РАЗВИТИЯ МГИМО  
в рамках «Приоритет — 2030», оператором деятельности корпоративных кафедр 
МГИМО, других крупных университетских проектов и мероприятий

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ Эндаумента

Динамика финансовых показателей Эндаумента, млн руб.

сотрудничество с бизнес-сообществом  
и Попечительским советом МГИМО
фандрайзинг в интересах всего Университета
управление капиталом
финансирование университетских проектов
организация мероприятий

 Средствами Фонда управляют 
компании «ААА управление 
капиталом» и «АО ВИМ Инвестиции». 
Инвестиционная стратегия Эндаумента 
является консервативной.  
Большая часть портфеля 
инвестирована в корпоративные, 
федеральные и субфедеральные 
облигации. Часть средств 
инвестирована в акции российских 
компаний и валютные инструменты.

Эндаумент проходит ежегодный  
аудит финансовой отчетности 
и ежедневно рассказывает 
о реализованных проектах  
на своем сайте.
Для развития сообщества  
эндаументов Фонд стал соучредителем  
Ассоциации университетских 
эндаументов и Национальной 
ассоциации эндаументов.



Более 95 образовательных  
программ бакалавриата и магистратуры

52
СИЛЬНЕЙШАЯ  
ПОДГОТОВКА  

ПО      языкам

МГИМО 
В ДЕСЯТКЕ 
ЛУЧШИХ 
предпринимательских 
университетов 

МГИМО — 
лучший в мире 
по критерию 
«Занятость 
выпускников»В числе выпускников  

МГИМО 3 президента,  

8 премьер-министров 

и более 30 министров, 

около 800 послов  
России и зарубежных 
государств, известные 
бизнесмены, политики, 
юристы, журналисты

Влиятельная сеть выпускников 
в России и за рубежом:  

65 000 
выпускников-граждан более 

чем 54 стран мира 

34 зарубежных клуба 
Ассоциации выпускников 
МГИМО
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МГИМО
один из лидеров российского рынка высшего образования  
и один из сильнейших университетских брендов в России

58%
среди поступивших 
на бюджет

золотые медалисты

80%

МГИМО — российский лидер бизнес-образования

100-балльные результаты как минимум 
по одному из предметов вступительных 
испытаний по итогам ЕГЭ или олимпиад

стобалльники

28% (347 человек)

96,7

199  
иностранных абитуриентов 
из 34 стран мира

Лучший  
«человеческий  
капитал страны»

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
диссертационные 

советы и право 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
присваивать ученые 

степени

Центр  
притяжения 

иностранцев

средний балл ЕГЭ при 
поступлении на бюджет

20

МГИМО  
В ТОП-10  

ЛУЧШИХ ВУЗОВ  
РОССИИ  

по версии  
RAEX

корпоративных  
кафедр

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ФИЛИАЛ МГИМО 

ТАШКЕНТЕв 
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  ЭНДАУМЕНТ приглашает присоединиться 

к СООБЩЕСТВУ ПАРТНЕРОВ МГИМО!
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Благодарность на сайтах и в социальных сетях МГИМО,  
Эндаумента, Ассоциации выпускников, MGIMO Journal;
Торжественная церемония подписания соглашения  
о сотрудничестве с Компанией;
Размещение рекламного модуля или интервью  
в MGIMO Journal;
Упоминание в ежегодной Отчетной брошюре МГИМО;
Включение партнерского материала в ежемесячный выпуск MGIMO 
Alumni Newsletter;
Реклама и размещение информационной стойки  
и материалов Компании на мероприятиях МГИМО;
Участие в программе лояльности  
Ассоциации выпускников МГИМО.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ МГИМО:
Мероприятия для выпускников и партнеров МГИМО  
(День МГИМО, юбилеи факультетов, отраслевые советы);
Открытые лекции в МГИМО;
Международные Форумы МГИМО;
Встречи выпускников и партнеров в странах,  
где действуют Клубы выпускников;
Конференции и круглые столы, конвенты  
Российской ассоциации международных исследований (РАМИ);
Концерты, выставки, спортивные мероприятия;
Участие в мероприятиях партнеров  
(ПМЭФ, ВЭФ, Столыпин-форум).
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КАДРЫ ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ:
корпоративные стипендии для лучших студентов;
стажировки и трудоустройство студентов;
участие в ярмарках вакансий и Дне карьеры;
лекции, семинары и мастер-классы руководства Компании  
в МГИМО;
собственные образовательные программы.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
СОТРУДНИКОВ В ШКОЛЕ БИЗНЕСА  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МГИМО:

программы MBA и EMBA;
программы профессиональной переподготовки  
и повышения квалификации;
международные летние школы.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
И КОНСАЛТИНГ:

проведение исследований профессорами  
и преподавателями МГИМО;
экспертиза и консалтинг по широкому кругу вопросов;
участие экспертов Компании  
в написании профильных статей и учебных изданий;
участие экспертов компании в записи видеокурсов;
лингвистическое обеспечение деятельности компании.

ВОЗМОЖНО СОСТАВЛЕНИЕ СПОНСОРСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ МГИМО
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   КАК ПОДДЕРЖАТЬ стратегические направления  

и стать ПАРТНЕРОМ МГИМО
Сделать взнос в Эндаумент можно на сайте FUND.MGIMO.RU 
или по следующим реквизитам Фонда:

119454, г. Москва, пр-т Вернадского, 76
ИНН 7729439864
КПП 772901001
р/с 40703810300000118922 в ПАО РОСБАНК г. Москвы
к/с 30101810000000000256
БИК 044525256
ОКПО 82572526

р/с 40701810400040000087 в ПАО Банк ВТБ г. Москвы
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
ОКПО 00032520

Назначение платежа: перечисление средств 
на пополнение целевого капитала 

По запросу сотрудники Эндаумента предоставят более подробную 
информацию о возможностях сотрудничества и университетских проектах,  

подготовят и направят договор пожертвования.

КОНТАКТЫ
+7 (495) 229-41-37 

fund@mgimo.ru
fund.mgimo.ru



+7 (495) 229-41-37 
fund@mgimo.ru
fund.mgimo.ru


